День памяти А. С. Пушкина
Несмотря на гололёд и холодный
ветер со снегом, в этот февральский
скорбный день — 10 февраля, в Дворик
на Мойке,12 пришли сотни почитателей
Великого Поэта.
Пришли к Поэту в гости, потому что
для всех его почитателей ОН всегда живой.
Мы с диктофоном в руках в этот день
подходили ко многим. Вот только некоторые высказывания:
Студентка петербургского Колледжа
Аня: «Это мой любимый поэт с детства.
Я полюбила поэзию благодаря его произведениям. А потом он мне стал отвечать
на многие для меня трудные вопросы».
Борис Васильевич из Новгорода (инженер): «Здесь замечательное место, здесь
витает душа Пушкина. Я прихожу каждый
раз сюда, как в храм! В этот раз не сумел
привезти семью, дети и жена заняты».
Наши гости, туристы из Японии
(четверо пожилых людей): «Переводы
Пушкина пользуются в Японии самой
большой любовью. Пушкин достояние
мировой культуры. Мы рады, что побывали в его доме. Мы второй раз пришли
сюда. Такое впечатление, что Пушкин
просто вышел погулять».
Надежда Фёдоровна (пенсионер):
«Прихожу сюда и в его день рождения
и в день памяти. Мы — коренные ленинградцы всегда гордились, что живём рядом с Пушкиным. Для меня, например,
его книга является настольной. Он учит
меня жить до сих пор».
А исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов в своём выступлении продолжил мысль ленинградки:
«Пушкин — это наша совесть, наша гордость. Он как никто другой любил Россию, российский народ!».
И в этот морозный день, как всегда
с трепетом, слушали выступление Сергей
Некрасова — замечательного директора
Музея А. С. Пушкина.
Произведения Поэта читали друзья
Музея — Народный артист России Сергей
Новожилов, Заслуженный артист России
Алексей Емельянов.
А потом каждый из пришедших побывал в залах дома Александра Сергеевича.
В Музее в этот день (кроме постоянной
экспозиции) можно было побывать на открытии.

Выставки
«А. Г. Габричевский»

Эта выставка — уникальное явление
в культурной жизни нашего города. Впервые в Санкт-Петербурге экспонируются
живописные полотна, графика, редкие
книжные издания, фотографии и документы из архива семьи Габричевских-Се-
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верцовых, хранителем которых является
Ольга Сергеевна Северцева (Москва).
На выставке можно познакомиться
с живописными полотнами и графикой
А. Г. Габричевского, дающими представление о его творческой манере: пейзажами,
портретами, дружескими шаржами. Здесь
представлены произведения К. Ф. Богаевского, Е. С. Кругликовой, М. В. Нестерова,
А. П. Остроумовой-Лебедевой, В. А. Фаворского, Р. Р. Фалька, Н. П. Феофилактова
с дарственными надписями и посвящениями Габричевскому и его жене Н. А. Габричевской-Северцовой.
Александр Георгиевич Габричевский
(1891–1968) был одним из наиболее ярких и самобытных ученых своего времени, занимавшихся вопросами истории
и теории искусства, литературоведением,
музыкой, художественным переводом.
Выпускник Московского университета,
в круг научного общения которого входили Н. Бердяев, И. Ильин, В. Кандинский,
Г. Шпет, Габричевский сыграл большую
роль в становлении отечественной школы
историков искусства эпохи Возрождения.
Он переводил, редактировал и комментировал теоретические труды Леонардо
да Винчи, Джорджо Вазари, Леона Баттиста Альберти, Андреа Палладио и других
выдающихся художников и архитекторов.
Преподавал в Московском университете
(1918–1925, 1943–1944, 1950–1952 гг.),
во ВХУТЕМАСе (1925–1926 гг.), МАРХИ
(1944–1947 гг.), в Институте аспирантуры
Академии архитектуры СССР (с 1940 г.)

Первая четверть ХХ века в России
была ознаменована расцветом изобразительного искусства, связанного с деятельностью объединения «Мир искусства»,
русским авангардом. Осмыслить масштаб
и сложность процессов, происходивших
тогда в культуре, могли не многие современники. Автор докладов и статей о морфологии искусства, теории и истории
архитектуры, музыки, Габричевский принимал участие в важнейших исследовательских проектах 1920–1930‑х гг., одним
из которых стала Государственная академия художественных наук (ГАХН).
В 1929 г., в эпоху «великого перелома»
и ужесточения идеологического давления
на все сферы жизни общества, ГАХН была
закрыта, многие ее члены репрессированы. Не обошла эта участь и А. Г. Габричевского. В 1920–1940‑х гг. он несколько раз
подвергался арестам и ссылкам. Но в более благополучные и спокойные времена
гостеприимный дом Габричевских-Северцовых в Москве и позже в Коктебеле был
центром творческого и интеллектуального
притяжения ученых, поэтов, музыкантов
и, конечно, художников.
В экспозиции нашла отражение тема
дружеских взаимоотношений семьи
Габричевских-Северцовых с М. Волошиным, чей дом в Коктебеле стал своеобразной «творческой колонией» для
деятелей культуры и ученых, в том числе друзей и коллег А. Г. Габричевского.
В экспозицию вошли и волошинские
акварельные пейзажи Крыма, экспони-
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ровавшиеся в 1927 г. на персональной
юбилейной выставке художника в ГАХН,
организованной А. Г. Габричевским. Он
был одним из немногих друзей, хоронивших М. А. Волошина в Коктебеле в 1932 г.
Эта выставка — еще и выражение
нашей благодарности ученым и художникам, которые многое сделали для сохранения преемственности великой русской
культуры.
Всероссийский музей А. С. Пушкина
признателен Ольге Сергеевне Северцевой — исследователю и хранителю этих
бесценных материалов, за возможность
экспонировать их в стенах музея.
Приходите в Зеленый зал Всероссийского музея А. С. Пушкина, выставка открыта до 15 марта 2019.
Людмила Варначёва,
кандидат искусствоведения
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О детстве и юношестве А. С. Пушкина—
в исторических материалах Президентской библиотеки

Настоящий кладезь информации
о поэте — знаменитая работа В. В. Вересаева «Пушкин в жизни», составленная из воспоминаний современников
литератора. По словам автора этого свода, собранные за много лет выписки
из разных первоисточников в один момент объединились и превратились
в «оригинальнейшую и увлекательнейшую книгу, в которой Пушкин встаёт совершенно, как живой. Поистине живой
Пушкин, во всех сменах его настроений,
во всех противоречиях сложного его характера, — во всех мелочах его быта, его
наружность, одежда, окружавшая его
обстановка». Часть её посвящена детским годам писателя.
«По свидетельству сестры поэта,
Пушкин был толстый, молчаливый и неповоротливый мальчик, которого нарочно заставляли гулять и бегать, и который
лучше любил оставаться дома с бабушкой. <…> На седьмом году Пушкин
сделался развязнее, и прежняя неповоротливость перешла даже в резвость
и шаловливость», — приводит Вересаев
слова П. И. Бартенева.

Здесь же и воспоминания Сергея Львовича, отца маленького Саши: «В самом
младенчестве он показал большое уважение к писателям. Не имея шести лет, он
уже понимал, что Николай Михайлович
Карамзин — не то, что другие. Одним
вечером Ник. Мих. был у меня, сидел
долго — во всё время Александр, сидя
против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз». Брат поэта,
Лев Сергеевич Пушкин свидетельствует: «Страсть к поэзии проявилась в нем
с первыми понятиями. На восьмом году
возраста, умея уже читать и писать, он
сочинял на французском языке маленькие
комедии и эпиграммы на своих учителей.
Вообще воспитание его мало заключало
в себе русского». Я. К. Грот продолжает: «Известно, что первые пробы пера
Пушкина были на французском языке,
который, по общему в то время обычаю,
господствовал в доме родителей его. Впоследствии Пушкин считал такого рода
упражнения в чужом языке вредными для
русской поэтической техники».
Считается, что на мальчика оказали
большое влияние две женщины: бабушка Мария Алексеевна Ганнибал и няня
Арина Родионовна. «Мария Алексеевна была женщина замечательная,
столько же по приключениям своей
жизни, сколько же по здравому смыслу
и опытности. Она была первой наставницей Пушкина в русском языке. Барон
Дельвиг ещё в лицее приходил в восторг
от её письменного слога, от её сильной, простой русской речи», — читаем
у Вересаева. В сборнике историко-литературных статей «Александр Сергеевич Пушкин: его жизнь и сочинения»
(1905) няне писателя посвящены следующие строки: «Родионовна принадлежала к типическим и благородным
лицам русского мира. Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодости с притворной
строгостью оставили в сердце Пушкина

неизгладимое воспоминание. Он любил её родственною, неизменною любовью и, в годы возмужалости и славы,
беседовал с нею по целым часам. Это
объясняется ещё и другим важным достоинством Арины Родионовны: весь
сказочный русский мир был ей известен
как нельзя короче, и передавала она его
чрезвычайно оригинально. Поговорки,
пословицы, присказки не сходили у неё
с языка».
Задумавшись об образовании для
старшего сына, родители хотели отдать
его в частный иезуитский институт,
но обстоятельства сложились так, что
в 1811 году 12‑летней Пушкин поступил на обучение в Царскосельский лицей, где мальчиков готовили к службе
на благо России. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться
с оцифрованной копией проекта Устава
этого учебного заведения, здесь же находится и копия «Грамоты, жалованной
Императорскому Царскосельскому Лицею Императором Александром I».
О годах, проведённых поэтом в лицее, рассказывает Я. К. Грот в книге
«Пушкин, его лицейские товарищи
и наставники» (1887). Он, в частности,
отмечает: «Пушкин не был любим большинством своих товарищей: причиною
тому был несколько задорный характер
его и остроумие, которое иногда разыгрывалось на счёт других». Интересен
также приведённый в книге отзыв одного из воспитателей: «Больше имеет
понятливости, нежели памяти, больше
вкуса к изящному, нежели прилежания к основательному, почему малое
затруднение может остановить его,
но не удержать: ибо он, побуждаемый
соревнованием и чувством собственной
пользы, желает сравниться с первыми
воспитанниками».
Я. К. Грот отмечает: «В Пушкине уже
с раннего возраста как будто таилось
предчувствие краткости отмежеванного

ему века: он спешил и жить и создавать,
как бы угадывая, что ему предназначен
жребий прославиться, наполнить мир
блеском своего имени и вдруг погибнуть
в полном расцвете своих сил: крайне
щекотливое чувство чести много раз заставляло его рисковать жизнию и наконец привело к роковой развязке. Пылкая
природа его не знала меры ещё в годы
его воспитания. Из рассказов его лицейских товарищей и наставников известно,
что он, сознав свой талант, в последнее
время пребывания в лицее с лихорадочным жаром предавался страсти к поэзии,
день и ночь думал о стихах и даже раз
во сне сочинил два удачные стиха, включённые им потом в одну из тогдашних
пьес его».
Еще больше информации об Александре Сергеевиче Пушкине представлено в разделе «Биографические
материалы», часть его составляют
электронные копии открыток, рисунков и картин, изображающих поэта
и людей его круга. Всего же коллекция
«А. С. Пушкин (1799–1837)» насчитывает около 350 единиц хранения.

Красота российской Арктики —

на мультимедийной выставке в Президентской библиотеке
Необыкновенная природа, красочные закаты и рассветы, своеобразный животный мир, жизнь народов
Севера — это и многое другое будет
представлено в Президентской библиотеке на мультимедийной выставке «Притяжение Севера. Фотографии
Владимира Плотницкого». Торжественное открытие экспозиции состоится в 9:30 28 февраля 2019 года
в рамках ежегодной конференции
«День Арктики в Президентской библиотеке».
Воркутинский фотограф, дизайнер,
специалист в области рекламы Владимир Плотницкий родился в Киеве,
в 1981 году переехал жить в Воркуту, серьёзно увлёкся художественной
фотографией. Центральная тема его
работ — тундра и быт её коренных жителей.
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Фотохудожник получил широкое
признание коллег как в Воркуте, так
и за её пределами. Серии его снимков
с красотами Заполярья зачастую сравнивают с пейзажной живописью лучших
мастеров. Работы Владимира Плотницкого многократно экспонировались, занимали призовые места на различных
фотоконкурсах, а также публиковались
в профессиональных изданиях. Фотографии Владимира Плотницкого были
избраны редакцией журнала National
Geographic для иллюстрации тематического номера, посвящённого российской
Арктике.
Выставка продлится по 4 марта 2019 года. Для посещения необходимо предварительно записаться
по телефону (812) 334–25–14 либо отправить электронное письмо на адрес:
excursion@prlib.ru.
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Уходя, оставил свет…
…такой яркий, что осветил каждый
потаённый уголок у сотен сердец!
Это я о ЧЕЛОВЕКЕ (не могу это слово писать о нём маленькими буквами!)
это я об Альфреде Тальковском — поэте
и музыканте, о блестящем драматическом актёре и барде, о том, кого слышали
на сценах всей нашей Родины, о том, кто
многие годы изо всех сил помогал молодым коллегам- актёрам драматического
и эстрадного жанра.
Когда 8‑го мая прошлого года он ушёл
от нас, сотни слушателей и зрителей
со всех сторон страны, искренне скорбя,
сразу вспомнили слова его знаменитой
песни «…Жаль, что неизбежна смерть,
Но возможна сатисфакция:
Уходя, оставить свет,
Это большое чем остаться!»
Да, свет, который он оставил не просто яркий, он согревает душу, он заставляет стать мудрее, отсечь от себя корысть,
и открыть в себе створки сострадания, которые со временем, или из‑за сумрачного
времени, у нас сузились или закрылись.
У Альфреда Михайловича была такая
традиция: свой день рождения всегда отмечать 13‑го января (а не 28- го декабря).
Вот почему в январе месяце наступившего
года концерт из цикла «Легенды ХХ века»
Культурного центра ГУВД
(Дворец культуры им. Ф. Э. Дзержинского) был посвящён Альфреду Тальковскому.
Концерты этого цикла уже несколько
лет проходят на сцене Центра. Они посвящены артистам театра и кино, которых мы
любили и любим не только за созданные
образы, но и за те песни, исполняемые
ими с огромной силой душевного и дра-
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матического таланта. Зритель на вечерах
цикла видит и слышит их в кинокадрах,
видеозаписях и в исполнении артистов —
коллег, и молодого поколения. Одним
из участников концертов этого цикла был
Альфред Тальковский.
А теперь о драматическом даре Альфреда Тальковского.
Небольшое отступление. Мне посчастливилось знать его ещё студентом.
Великий актёр Немого кино, фронтовик — Фёдор Михайлович Никитин
был первым, кто в городе сделал громадный вклад в дело спасения дворовых
подростков и сирот, в деле воспитания
малообразованной рабочей молодёжи
и школьников. Он открыл не традиционный кружок художественной самодеятельности, а Театральную студию с учебными
творческими дисциплинами. Было это
в ДК культуры имени Первой Пятилетки.
Вот и я совмещала школу со студией.
Прошло несколько лет и Фёдора Михайловича пригласили одновременно
вести курс в нашем знаменитом Театральном институте.
Мы — бывшие студийцы, всегда вспоминаем тот день, когда он привёл к нам
на занятия красивого юношу — своего
студента второго курса Альфреда Тальковского.
Два часа Альфред читал нам стихи
С. Есенина,
В. Маяковского, а стихотворение
Ивана Бунина «Там иволга, как флейта
распевала» выбило слезу даже у скупых
на эмоции послевоенных подростков.
Никогда я не забуду слова Фёдора
Михайловича после завершения встречи:
«Понять — значит почувствовать» — эту

аксиому Станиславского открыл нам сегодня на своём примере Альфред. Вот, что
значит читать стихи сердцем. Видеть, чувствовать. И передавать свои размышления
и чувства зрителю». (Замечу, что в школе
тогда педагоги имен Есенина и Бунина
даже не произносили).
А потом мы узнали, что Альфред и сам
сочиняет стихи и песни, да ещё какие!
Проходили годы. Поэзия, которая всегда лежала в основе всех его концертных
программ, подкреплённая музыкальным
его особым даром, расширялась именами
классиков и современных наших и зарубежных поэтов. Читал — пел он и свои
замечательные стихи. Но каждая его
программа была как моно — спектакль,
объединённый сюжетом и сверх- задачей,
беспредельным желанием открыть зрителю что‑то новое. Фактически он родоначальник музыкально — поэтического
жанра. Это уже спустя годы Елена Камбурова, Жанна Бичевская, Александр Хочинский вышли на сцену в том же жанре.
…В тот вечер-концерт в Культурном
Центре «Легенды ХХ века», посвящённом Альфреду Тальковскому, мы вновь
встретились с ним в записях концертов
и клипах. А ещё в замечательном исполнении песен его коллег: бардов и артистов
эстрады. Ольга Семёнова, Елена Листова,
Валерий Толочко, Николай Простаков,
дочь Альфреда — Елена Тальковская,
Ирина Скорик и Наталья Сорокина. Все
они вспоминали Альфреда Михайловича
и исполняли то, что слышал ОН в их исполнении.
Особая благодарность автору идеи
Цикла и режиссёру Заиру Рудеру, у которого хранится архив авторской песни.
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Замечательно вела вечер Ольга Семёнова,
создавая ту атмосферу душевности
и диалога со зрителем, которую так талантливо умел создавать Альфред Тальковский — тоже Легенда ХХ века.
Мы опять почувствовали его безграничную мудрость, открытую людям душу,
громадную степень его таланта и желание
сказать нам: будьте честны и добры в любых обстоятельствах.
Да, он оставил яркий особый свет в наших душах!
Как хочется не подводить
его…
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День рождения ТЮЗа!

23 февраля 2019 года ТЮЗ им.
А. А. Брянцева отмечает свой 97‑й День
рождения! В этот день по традиции театр
показал спектакль «Конёк-Горбунок» —
постановку, которой театр открылся в далеком 1922 году. На сегодняшний день
«Конёк-Горбунок» является не только
настоящим брендом и визитной карточкой ТЮЗа, но и старейшим спектаклем
нашего города. 23 февраля спектакль прошёл с титрами на английском языке. Так
как — постановка привлекает туристов
со всего мира, являясь образцом классической русской театральной традиции.
За свою длинную, почти вековую историю «Конёк-Горбунок» пережил несколь-

ко возобновлений, последнее из которых
осуществил в 2013 г. засл. арт. России
Владимир Тодоров, который, как и многие
другие, ныне — заслуженные и народные
артисты, — десятки лет назад дебютировал в этом спектакле в массовых сценах.
В постановке занята вся труппа театра,
а действие сопровождается музыкой композитора П. Петрова-Бояринова в исполнении живого оркестра!
23 февраля для ТЮЗа — дата, богатая
на многолетние традиции. Именно в этот
день в Зрительском фойе открылась обновленная выставка работ детского художественного конкурса «Театр — глазами
детей». Ежегодно жюри конкурса, состоя-

щее из артистов театра, выбирает лучшие
рисунки и поделки, созданные детьми
разного возраста по мотивам спектаклей
ТЮЗа. Экспозиция украшает фойе на протяжении всего года, и ознакомиться с ней
может любой зритель перед началом или
в антракте спектакля.
Для постановок в ТЮЗе сегодня приглашаются ведущие режиссеры и лучшие
художники России. Театр является постоянным участником престижных фестивалей, как внутри страны, так и за рубежом.
Только в текущем 97‑м театральном сезоне
ТЮЗ успел побывать с большими гастролями во Франции, Китае, на известном
Эдинбургском фестивале в Шотландии,
в Италии. Театр инициирует множество
творческих, театральных, международных
проектов, среди которых «Сказки народов
мира», «Адмиралтейские звезды», «Радуга в странах Балтии», «Радужный мост»,
«Герои нашего времени», «Санкт-Петербург — Авиньон. Санкт-Петербургские
сезоны — 2016», «Аллея звезд», Форум
«Общество. Культура. СМИ», а также
Международные театральные фестивали
«Радуга» и «Брянцевский», которые пройдут в этом году в юбилейный 20‑й раз.
Директор ТЮЗа им. А. А. Брянцева Светлана Лаврецова: «23 февраля
в ТЮЗе — особенный день. Это праздник
детства, праздник творчества, настоящее

торжество театра. Мы празднуем день
рождения каждый год, и не важно, юбилейная ли это дата,или очередной день
рождения театра.. Спектакль «Конёк-Горбунок» продолжает бить все рекорды: для
Петербурга это постановка знаковая, хранящая в себе многолетнюю историю. Это
единственный спектакль, который идёт
в репертуарном театре последовательно,
активно, при полных аншлагах на протяжении 97 лет, не теряя формы, красоты и актуальности! Это уникальное явление, мы им
очень гордимся. Обновляя выставку детских работ, созданных юными зрителями
по мотивам наших спектаклей, мы счастливы видеть, что в нашем городе подрастает
новое талантливое поколение творческих
людей»
ОТ РЕДАКЦИИ: МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЛЮБИМЫЙ ТЕАТР!
МЫ ВСЕГДА С ВАМИ!!!

И всё же грипп и орви по городу гуляют…
Профилактика заболеваний среди детей и подростков — это тема пресс-конференции, которая сотоялась 13‑го
февраля в информационном агентстве
ТАСС.
Она была посвящена эпидемиологической ситуации, диспансеризации детей
и открытию профилактических кабинетов в Санкт-Петербурге.
В пресс-конференции приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга
Анна Митянина и руководитель Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу — главный государственный
санитарный врач по Санкт-Петербургу
Наталия Башкетова.
Вот,что мы узнали
…Несмотря на то, что 80 процентов
горожан прошли вакцинацию от гриппа,
наблюдается подъём заболеваний гриппа
и ОРВИ среди детей и взрослых.. Есть
школы и колледжи, где фактически переболели 30 процентов учащихся и педагогов. Прошёлся вирус и по некоторым
детским садам. Эпидемия продолжается.
Кроме того, есть единичные случаи
заболеваний кори.
Анна Митянина и Наталья Башкетова
рассказали журналистам о тех мерах, которые приняло уже правительство города
и продолжает принимать.
Закуплено нужное количество всего
необходимого для дополнительной вакцинации горожан. В государственных
Большая

клиниках города всё делается для того,
чтобы были специальных помещения
с отдельным входом для пациентов
с симптомами гриппа и ОРВИ.
Предложено преподавателям и аспирантам медицинских вузов, а так же
фельдшерам пополнить ряды сотрудников скорой помощи и больниц.
Мы готовились ещё в августе. Соответствующие службы нас предупреждали о грозящей эпидемии гриппа. В городе
были приняты особые меры. Прививки
от гриппа предлагали делать у станций
метро в мобильных медпунктах, и в каждом лечебном учреждении. Число пришедших зашкаливало. Было выпушено
много печатной информации: листовок,
плакатов, буклетов.
Но люди в городе, и в Ленинградской
области болеют. Болеют, начиная со второй половины декабря. Болеют больше
ОРВИ. Множатся случаи осложнений:
бронхиты, воспаление лёгких. Тревожно,
что в других городах объявляется карантин, и школы закрываются. Волна может
дойти и до нашего города.
Почему же при таком количестве прививок, спросите вы.
Во-первых, появились новые штаммы
с непредсказуемым поведением, о чём говорят и наши учёные, и учёные Европейских научных институтов. Во-вторых,
наша петербургская погода нам даёт немыслимые перепады и неожиданности.

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð –
Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí

Они влияют на состояние людей, настроение, иммунитет. Люди с ослабленным
иммунитетом, в стрессе и напряжении
от снежных заносов и гололёда, которые
нам подкинула зима, люди с хроническими заболеваниями не смогли устоять
от гуляющей инфекции.
Инфекция гуляет не только в непроветренных жилых и рабочих помещениях,
офисах, магазинах. Метро и наземный
транспорт каждого пассажира может
встретить оставленной заболевшим пассажиром капельной инфекцией, одного чихнувшего пассажира (ребёнка
или взрослого) с начавшимся заболеванием, о котором он сам не догадывается.
Один — чихнул, пять — заболело. Вот
и приходят в поликлиники пациенты
с жалобами на недомогание (и с повышенной температурой).
В группу риска, прежде всего, попадают люди пожилого возраста и дети,
особенно школьники. Наша с вами задача предупредить читателя. Объяснить
как себя вести. Как уберечься от ОРВИ
и от гриппа».
Вот главные правила:
1. Пришёл с улицы домой, в школу
или на работу сразу же надо вымыть
руки, хорошо помыть лицо, особенно
в области слизистой (нос, губы). На работе и в школе для этого надо иметь
при себе влажные гигиенические салфетки.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.

Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â øêîëàõ,
òåàòðàõ, êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, áàíêàõ, â Êîìèòåòå
ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ
îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.
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2. В помещении, где мы находимся большую часть суток, чаще
надо вытирать пыль. Если в комнате
душно или жарко, необходимо часто
проветривать. И доводить температуру воздуха до 20 градусов не более.
При проветривании лучше выходить
из помещения.
3. Главный распространитель вируса,
естественно, человек. Поэтому сейчас
не стоит появляться в местах массового
скопления людей. Час пик в транспорте
лучше переждать, погулять на свежем
воздухе.
4. Марлевая маска на лице ничего
даёт. Учёными доказано, что в профилактике она не спасает. А вот больной
гриппом или ОРВИ должен надеть маску, если он общается со здоровыми
людьми.
5. Самое важное: если появились
первые симптомы заболевания ни в коем
случае не надо прибегать к самолечению.
Особенно, если это грипп. Повторяем:
грипп даёт серьёзные осложнения: воспаление лёгких (пневмония), бронхит,
отит (который часто детей приводит
к глухоте). В прошлом году в декабре-январепо городу (данные статистиков) было
более десяти смертей от пневмонии. Она
наступила как осложнение после заболевания гриппом.
Необходимо каждому знать симптомы гриппа, ОРВИ и просто простуды.
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